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1 Область применения 

 

1.1 Настоящее Положение является документом определяющим порядок 

организации и решения вопросов молодежной политики в научно-

образовательной сфере, кадрового обеспечения, развития инновационной 

деятельности молодых ученых и специалистов Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Уральский 

государственный университет путей сообщения» (далее – УрГУПС). 

1.2 Настоящее Положение устанавливает общие требования к 

формированию и деятельности Совета молодых ученых и специалистов всех 

структурных подразделений УрГУПС, включая обособленные и отдельно 

расположенные. 

 

2 Основные термины и определения 

 

2.1 Молодые ученые и специалисты УрГУПС (далее – молодые ученые) – 

работники, имеющие высшее образование и занимающиеся научно-

исследовательской работой, аспиранты, кандидаты наук УрГУПС в возрасте до 40 

лет; докторанты УрГУПС и доктора наук УрГУПС в возрасте до 45 лет, а также 

студенты УрГУПС, занимающиеся научными исследованиями. 

2.2 Молодежная политика в научно-образовательной среде – система 

приоритетов и мер в науке и образовании, направленных на создание условий и 

возможностей для успешной социализации и эффективной самореализации 

молодежи, для развития ее научного потенциала в интересах Российской 

Федерации и, следовательно, на научное, культурное и социально-экономическое 

развитие страны. 
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3 Общие положения 

 

3.1 Совет молодых ученых и специалистов (далее – Совет) является 

постоянно действующим координационным, коллегиальным совещательным 

органом и представляет собой молодежное собрание представителей научных, 

образовательных и других структурных подразделений УрГУПС.  

3.2 Совет взаимодействует со структурными подразделениями УрГУПС, 

включая обособленные и отдельно расположенные, участвует в решении 

вопросов молодежной политики в научно-образовательной сфере, кадрового 

обеспечения развития инновационной деятельности, представляет в УрГУПС 

интересы Молодых ученых. 

3.3 Деятельность Совета осуществляется на основе действующего 

законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов 

Росжелдора, Свердловской области, Устава УрГУПС, настоящего Положения, в 

соответствии с принципами демократизма, добровольности, гласности и 

самоуправления. 

3.4 Совет разрабатывает внутренние документы, регламентирующие его 

работу, и представляет их для утверждения проректору по научной работе. 

3.5 Руководство УрГУПС предоставляет Совету помещение, 

презентационное оборудование (на время мероприятий, требующих его 

использования) и возможность тиражирования документов Совета, программ 

конференции и других материалов, необходимых для достижения целей Совета, 

определяемых настоящим Положением. 
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4 Предмет, цели и задачи деятельности Совета 

 

4.1 Предметом деятельности Совета является содействие развитию 

творческой научной активности Молодых ученых, а также представление 

интересов молодых ученых в вопросах улучшения условий труда, жизни и 

организации досуга.  

4.2 Целями деятельности Совета являются: 

– активизация профессионального роста молодых ученых; 

– объединение усилий молодых ученых для разработки актуальных научных 

проблем и решения приоритетных научных задач, направленных на социально-

экономическое развитие УрГУПС, транспорта и региона; 

– развитие инновационной деятельности молодых ученых УрГУПС. 

4.3 Для достижения указанных целей Совет в рамках своей компетенции 

решает следующие задачи: 

– развитие общественно полезных научных и образовательных инициатив 

Молодых ученых; 

– реализация профессионального роста молодежи, закрепление молодых 

научных кадров и обеспечение роста кадрового потенциала УрГУПС;  

– мониторинг и анализ профессиональных, социальных, жилищных и 

других проблем молодых ученых;  

– координация взаимодействия Молодых ученых, научно-образовательных 

и других структурных подразделений УрГУПС, с руководством, и Ученым 

советом УрГУПС; 

– подготовка предложений по интеграции научной и образовательной 

деятельности в УрГУПС и созданию условий по вовлечению в нее молодежи 

(студентов, магистрантов, специалистов структурных подразделений УрГУПС, 

обособленные и отдельно расположенные);  
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– изучение и поддержка научной деятельности студенческих научных 

коллективов УрГУПС, а так же Совета студентов УрГУПС; 

– участие в разработке проектов нормативных актов в сфере поддержки 

научной деятельности Молодых ученых, научных и образовательных центров, 

действующих в рамках и на территории УрГУПС;  

– развитие инновационной деятельности Молодых ученых, распространение 

и внедрение результатов их исследований, в том числе путем создания 

хозяйственных обществ и хозяйственных партнерств, деятельность которых 

заключается в практическом применении (внедрении) результатов 

интеллектуальной деятельности (Малых инновационных предприятий); 

– налаживание информационного обеспечения научных исследований 

Молодых ученых, пропаганда научно-технического творчества молодежи;  

– информирование молодых ученых о научных исследованиях и 

мероприятиях, проводимых российскими и зарубежными организациями; 

– отбор и популяризация выдающихся достижений Молодых ученых, 

представление их для участия в областных, федеральных и региональных 

конкурсах, в том числе в конкурсах ОАО «РЖД» и конкурсах на соискание 

премии Президента Российской Федерации в области науки и инноваций для 

молодых ученых;  

– представление интересов Молодых ученых в совете молодых ученых и 

специалистов Свердловской области, научных и иных организациях, 

общественных объединениях; 

– стимулирование молодежи к участию в научно-образовательных 

мероприятиях и предложение руководству для поощрения за особые достижения 

в научной, образовательной и общественной деятельности; 

– участие в организации и проведении молодежных конференций, 

симпозиумов, семинаров, выездных школ, конкурсов, олимпиад и других 

мероприятий.  
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5 Ответственность и полномочия 

 

5.1 Совет имеет право: 

5.1.1 Выступать с инициативами по вопросам, касающимся различных 

аспектов деятельности молодых ученых и вносить следующие предложения на 

рассмотрение руководству УрГУПС: 

– о создании надлежащих условий для выполнения НИР молодыми 

учеными (поддержка и развитие материально-технической базы; оснащение 

уникальным и дорогостоящим оборудованием; содействие в публикации 

результатов работ и др.); 

– о создании Малых Инновационных Предприятий для коммерциализации 

идей молодых ученых; 

– об организации сотрудничества с молодыми учеными и специалистами 

других стран, а также привлечения научных консультантов других стран; 

– о выдвижении в установленном порядке кандидатур молодых ученых для 

участия в жилищных и других социальных программах, проводимых УрГУПС, а 

также иными организациями. 

5.1.2 Привлекать по согласованию в работе совета представителей 

руководства УрГУПС, руководителей структурных подразделений, научно-

образовательных центров. 

5.1.3 Запрашивать и получать в установленном порядке от руководства 

УрГУПС, руководителей структурных подразделений, научно-образовательных 

центров УрГУПС информацию (материалы) по вопросам, входящим в область 

решаемых задач Советом. 

5.1.4 Представлять интересы и защищать права Молодых ученых перед 

руководством УрГУПС, на Ученых советах УрГУПС и факультетов, научно-

образовательных центрах УрГУПС.  
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5.1.5 Ходатайствовать за Молодых ученых перед руководством УрГУПС о 

предоставлении Молодому ученому изолированного жилого помещения или 

квартиры в общежитии №8, а так же помещений квартирного типа в студенческих 

общежитиях в соответствии с локальными нормативными актами УрГУПС. 

5.1.6 Участвовать в международных, общероссийских, межрегиональных, 

региональных и иных проектах и программах молодых ученых и специалистов. 

5.1.7 Организовывать мероприятия, направленные на поощрение активного 

участия молодежи в научной, образовательной и общественной деятельности, в 

том числе рекомендовать руководству УрГУПС проведение конкурсов, 

предполагающих материальное поощрение Молодых ученых. 

5.1.8 Осуществлять иную деятельность в интересах Молодых ученых, не 

противоречащую действующему законодательству Российской Федерации. 

5.2 Совет обязан: 

5.2.1 Содействовать руководству УрГУПС в вопросах организации научной 

и образовательной деятельности Молодых ученых; 

5.2.2 Своевременно в установленном порядке рассматривать все заявления и 

обращения, поступающие в Совет; 

5.2.3 Создать комиссию в составе: 

– Председатель Совета; 

– Заместитель председателя Совета; 

– член Совета, 

для рассмотрения заявлений Молодых ученых о предоставлении им 

изолированного жилого помещения или квартиры в общежитии №8, а так же 

помещений квартирного типа в студенческих общежитиях. Решения комиссии 

Совета рассматриваются и утверждаются проректором по научной работе. 

5.2.4 Подготовить по каждому Молодому ученому, претендующему на 

предоставление ему изолированного жилого помещения или квартиры в 

общежитии №8, а так же помещений квартирного типа в студенческих 
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общежитиях, решение о научной активности, представление Молодого ученого по 

результатам рейтинга, проводимого Советом, с последующим утверждением 

проректором по научной работе. 

5.2.5 Поддерживать социально-значимые инициативы Молодых ученых. 

5.2.6 Участвовать в подготовке и экспертизе документов Молодых ученых. 

5.3 Председатель Совета: 

5.3.1 Организует и руководит работой Совета. 

5.3.2 Председательствует на заседаниях Совета. 

5.3.3 На протяжении всего периода действия своих полномочий является 

официальным представителем Совета. 

5.3.4 Выступает от имени Совета в рамках компетенции, установленной 

Положением. 

5.3.5 Осуществляет взаимодействие с органами государственной власти и 

местного самоуправления, учреждениями и организациями, общественными 

объединениями и гражданами в сооветствии с действующим законодательством и 

Положением. 

5.3.6 Принимает решение о созыве и сроках проведения очередных и 

внеочередных заседаний Совета, а так же решает иные вопросы подготовки и 

проведения заседания Совета. 

5.3.7 Подписывает принятые Советом решения. 

5.3.8 Отчитывается ежегодно на общем собрании Совета перед коллективом 

Молодых ученых и руководством УрГУПС о проделанной работе. 

5.4 Заместитель председателя Совета: 

5.4.1 Выполняет функции председателя Совета в его документально-

подтвержденное отсутствие (болезнь, отпуск, командировка); 

5.4.2 Выполняет поручения председателя Совета, данные в пределах его 

полномочий в рамках компетенции Совета. 

5.4.3 Выполняет поручения Совета. 
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5.5 Секретарь Совета: 

5.5.1 Осуществляет подготовку к заседаниям Совета; 

5.5.2 Осуществляет организацию работы Совета в период и между 

заседаниями; 

5.5.3 Осуществляет научно-методическую поддержку и информационное 

обеспечение деятельности Совета; 

5.5.4 Ведет и оформляет протоколы заседаний Совета; 

5.5.5 Осуществляет иные функции в соответствии с регламентом работы 

Совета.  

 

6 Порядок формирования Совета 
 

 

6.1 Состав Совета формируется общим собранием Молодых ученых из 

председателя, заместителя председателя, секретаря и членов Совета. Общее 

собрание Молодых ученых созывается по инициативе не менее чем 10 % от 

списочного состава коллектива Молодых ученых. 

Общее количество членов Совета от 15 до 21 человек. В состав Совета 

входят представители администрации УрГУПС, всех факультетов УрГУПС, 

аспирантов и (или) студентов УрГУПС, филиалов (институтов, колледжей) и 

(или) обособленных подразделений УрГУПС, где работают Молодые ученые и 

специалисты.  

6.2 Председатель избирается на заседании Совета из числа членов Совета 

путем открытого голосования, если за него проголосовало не менее двух третей от 

числа присутствующих на заседании (заседание Совета правомочно, если на нем 

присутствуют не менее 2/3 от списочного состава Совета), с возможностью 

дальнейшего переизбрания на новый срок. 

6.4 Персональный состав Совета, кандидатура председателя, его 

заместителя и секретаря утверждается приказом ректора УрГУПС. 



 
Уральский государственный 

университет путей сообщения 

(УрГУПС) 

Система менеджмента качества. 

О Совете молодых ученых и специалистов УрГУПС 

Идентификация документа 

ПЛ 3.4.1-2020 

Вид документа - Положение Разработчик: к. т. н, доцент, председатель Совета молодых 

ученых и специалистов  Ковалев А.А. 

Экз. № ______ 

Стр._11_из  14 

 

 11 

6.5 Срок полномочий Совета составляет три года. По окончании срока 

полномочий Совет вновь формируется в соответствии с п. 6.2 - 6.4 данного 

Положения.  

Председатель, заместитель председателя, секретарь и члены Совета могут 

быть выведены из состава по личному заявлению, а также после отсутствия на 

заседаниях более 2-х раз в год (без уважительной причины) по итогам работы за 

год. Допускается прекращение полномочий председателя, заместителя 

председателя или секретаря Совета без выхода из состава Совета по личному 

заявлению. 

В случае достижения возраста, превышающего указанного в п. 2.1 

Положения, расторжения трудового договора с УрГУПС член Совета выводится 

из состава  автоматически. Введение новых членов вместо выведенных в течении 

срока полномочий Совета принимается решением председателя Совета в 

соответствии с п. 6.1 настоящего Положения с последующим утверждением 

новых членов Совета приказом ректора УрГУПС. 

 

7 Планирование и организация работы Совета 
 

7.1 Работой Совета руководит председатель Совета, а в период его 

отсутствия либо по его поручению – заместитель председателя в соответствии с 

настоящим Положением и планом работы Совета на календарный год (форма 

Плана работы Совета представлена в приложении А)..  

7.2 Заседания Совета являются открытыми и проводятся в соответствии с 

планом работы. Внеплановые вопросы выносятся на обсуждение по согласованию 

с председателем Совета или его заместителем. Молодые ученые, а также другие 

категории работников УрГУПС могут принимать личное участие в работе 

заседаний Совета, выступать и задавать вопросы. 

Отдельные заседания Совета могут быть закрытыми по решению 

председателя.  
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7.3 Информирование всех членов Совета о времени и месте проведения 

заседаний, а также оформление протоколов указанных заседаний осуществляется 

секретарем Совета. Повестка дня и решения публикуются на сайте и в средствах 

массовой информации УрГУПС. 

Член Совета может быть уведомлен о созыве путем устного или 

письменного информирования, в том числе через корпоративную электронную 

почту, сайт УрГУПС. 

Член Совета обязан самостоятельно предпринимать меры по отслеживанию 

корпоративной электронной почты, сайта УрГУПС в целях получения 

информации как о созыве Совета, так и его деятельности.   

Член Совета несет риск наступления неблагоприятных последствий в 

результате непринятия мер по отслеживанию указанной информации. 

7.4 Члены Совета должны присутствовать на всех заседаниях. Совет 

принимает решения на заседании большинством голосов присутствующих членов 

Совета (заседание Совета правомочно, если на нем присутствует не менее 2/3 от 

списочного состава Совета). Председатель Совета обладает правом решающего 

голоса в Совете в случае равенства голосов. 

7.5 Предложения в план работы Совета представляются руководством 

УрГУПС, членами Совета и другими работниками УрГУПС председателю 

Совета. В предложениях дается точная формулировка вопроса и обоснование 

необходимости его рассмотрения, указываются ответственные за подготовку 

материалов (с указанием контактных телефонов), а также предлагаемый срок 

рассмотрения. Материалы по вопросам, обсуждаемым на заседании Совета, 

представляются секретарю Совета не позднее, чем за 15 дней до заседания и 

включают: проект решения Совета; тезисы или доклад основного докладчика; 

список лиц, приглашенных на заседание; другие материалы по согласованию с 

председателем Совета. 
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7.6 Решения Совета  носят обязательный характер для лиц, определенных 

пунктом 2.1. настоящего положения, оформляются протоколом, который 

подписывается председателем и секретарем Совета.  

7.7 Планирование работы Совета осуществляется на календарный год. План 

работы Совета утверждается проректором по научной работе. 

7.8 Контроль за выполнением плана работы Совета организует 

председатель, заместитель председателя Совета и секретарь Совета. 

7.9 Отчет о работе Совета за истекший календарный год представляет 

Председатель Совета на первом заседании в новом календарном году. Совет 

обсуждает итоги работы за год, утверждает их у проректора по научной работе и 

размещает на официальной странице Совета в интернет на портале университета 

http://www.usurt.ru/science/sovet-molodykh-uchyonykh-i-spetsialistov. 

7.10 Результаты работы Совета подводятся за период действия его 

полномочий, согласно п. 6.5 и обсуждаются на открытом заседании Совета. 

 

Перечень используемых нормативных документов 

 

 1 Примерное Положение о совете молодых ученых и специалистов субъекта 

Российской Федерации от 14.01.2009 года [Электронный ресурс] – URL: http:// 

youngdcienes.ru / pages / main / government / 3978 / 5327 / index.shtml (дата 

обращения 24.03.2014).  

  

http://www.usurt.ru/science/sovet-molodykh-uchyonykh-i-spetsialistov
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Приложение А 

Форма Плана работы Совета 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Проректор по научной работе 

Бушуев С.В. 

 

«___»____________20__ 
 

ПЛАН ЗАСЕДАНИЙ  

СОВЕТА МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ И СПЕЦИАЛИСТОВ УрГУПС 

НА 20__ ГОД 
 

Месяц Повестка заседания Докладчики 
Приглашенные 

(по согласованию) 

Январь    

Февраль    

Март    

Апрель    

Май    

Июнь    

Сентябрь    

Октябрь    

Ноябрь    

Декабрь    

 

Заседания Совета молодых ученых и специалистов УрГУПС, как правило, 

проводятся в последний вторник или четверг месяца. 

 

План рассмотрен и одобрен на заседании Совета молодых ученых и специалистов 

УрГУПС «___» ___________ 20____ года. 

 


